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Брошюра для родителей и педагогов «По дороге к 

безопасности. Выпуск 1: Безопасность в природе» / Сост. 

Андреева А.С., Чернушкина Н.В. – ст. Брюховецкая: МАДОУ ДС 

№11 «Колокольчик», 2015 г.- с.13. 
Брошюры для родителей и педагогов «По дороге к 

безопасности» являются продуктом проекта воспитателя 

Андреевой А.С. «По дороге к безопасности». В «Выпуске 1: 

Безопасность в природе» представлен дидактический материал 

для работы с детьми дошкольного возраста по формированию 

основ безопасного поведения в природе. 
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Пояснительная записка 
 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда 

формируется человеческая личность, и закладываются прочные 

основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

Малыш по своим физиологическим особенностям не может 

самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на 

взрослого человека природой возложена миссия защиты своего 

ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, 

ведь невозможно все время водить их за руку, удерживать возле 

себя. Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться 

предметами быта, учить обращаться с животными, кататься на 

велосипеде, объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и 

дома. Нужно прививать детям навыки поведения в ситуациях, 

чреватых получением травм, формировать у них представление о 

наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. Считается 

необходимым создать педагогические условия для ознакомления 

детей с различными видами опасностей. Необходимость 

продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях опасных для жизни и окружающей природы ложится на 

плечи не только педагогов, но и родителей. А сотрудничество 

детского сада и семьи, в том числе и в вопросе формирования 

основ безопасной жизнедеятельности, - одна из актуальных тем 

современного дошкольного образования. Перед родителями и 

педагогами стоит очень важная задача – научить ребенка 

безопасному поведению в природе, на и возле дороги, и дома в 

случае отсутствия родителей. 
Материалы данной брошюры помогут родителям и 

педагогам познакомить дошкольников с правилами безопасности в 

игровой, занимательной форме.   
Первый выпуск посвящен формированию знаний о 

безопасном нахождении в природе и бережного отношения к ней, 

а так же умений находить выход из трудных ситуаций.    
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Дидактические игры  
 

«Чудесный мешочек» 
Цель: уточнить названия фруктов, овощей, формировать 

умения определять их на ощупь, называть и описывать. 
Материал: мешочек, муляжи овощей, фруктов 
Ход игры: ведущий показывает группе «чудесный 

мешочек» с муляжами овощей, фруктов и предлагает детям 

узнать, что находится в «чудесном мешочке». Ребёнок опускает 

руку и на ощупь определяет его, затем достаёт и описывает по 

схеме. Если дети затрудняются ответить, воспитатель задаёт 

наводящие вопросы: какой формы? Какого цвета? Какой на 

ощупь? 
Дети складывают все овощи, фрукты на поднос.  
 

 
 
 

«Угадай на вкус» 
Цель: уточнить названия фруктов, овощей, формировать 

умения определять их на вкус, называть и описывать. 
Материал:  тарелка с нарезанными овощами, фруктами 

             Ход игры: ведущий вносит тарелку с нарезанными 

овощами, фруктами, предлагает детям попробовать кусочек 

какого-то  овоща, фрукта и задаёт вопросы: «Что это?», «Какой 

на вкус?», «Кислый, как что?», «Сладкий, как что?»  
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«Узнай и назови овощи» 
Цель: закрепить названия фруктов, овощей, формировать 

умения узнавать их по описанию воспитателя 
Ход игры: воспитатель описывает какой-либо овощ 

(фрукт), а дети должны назвать этот овощ (фрукт). 
 

 
 
 

«Полезные и вредные продукты» 
Цель:  систематизировать представления детей о вредных и 

полезных продуктах, упражнять в умении их дифференцировать, 

формировать потребность заботиться о своём здоровье 
Материал:  картинки с изображением различных 

продуктов, два обруча 
Ход игры: для того чтобы быть здоровым, нужно 

правильно питаться. Сейчас мы узнаем, известно ли вам, какие 

продукты полезны. 
Ведущий предлагает детям картинки по двум обручам. В 

один обруч дети отбирают полезные продукты и объясняют свой 

выбор, во второй – продукты, которые вредны для здоровья. 
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«Что где растёт» 
 Цель: закрепить знания о том, где растут фрукты, овощи, 

лекарственные растения. 
Ход игры:   воспитатель бросает мяч каждому ребёнку, 

задавая вопрос, ребёнок отвечает и бросает мяч обратно 
 

 
 
 

«Что полезно» 
Цель: закрепить знания о том, что едят лесные жители 
Ход игры: ведущий показывает карточки с изображением 

ягод, грибов, фруктов, овощей, а дети должны проговаривают 

название плода на карточке  и назвать лесного жителя, который 

им питается.   
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«Определи растение по запаху» 
Цель: упражнять детей в определении по запаху листьев 

мяты, цветков, ромашки, черёмухи. 
Ход игры: ведущий предлагает детям понюхать листья 

мяты (цветки ромашки, черёмухи) 
-Что помогло вам почувствовать этот запах? 
-Где можно почувствовать такой запах? 
 

 
 
 

«По грибы» 
Цель: закреплять знание съедобных и несъедобных грибов, 

умение различать их по внешнему виду на картинке и муляжах. 
Ход игры:   картинки или муляжи разложить в разных 

местах. Детям предлагается собрать в корзинку съедобные грибы. 
 

 
7 

«Хорошо или плохо» 
Цель: Закрепить правила поведения в природе; 

воспитывать любовь к природе и родному краю; развивать речь, 

мышление, память. 
Материал: смайлики красные и зеленые, иллюстрации. 
Ход игры: всем раздаются смайлики ведущий показывает 

картинки, если изображены  неблагоприятные воздействия 

человека на природу необходимо показать красный смайлик и 

наоборот. 
 

 
 

 
«Животные» 

Цель: Повторить какие животные домашние, а какие 
дикие. 

Ход игры: разделить участников игры на две команды, 
когда ведущий называет дикое животное, то команда справа 
становится на носочки и поднимает руки вверх, а если ведущий 
называет домашнее, то команда слева приседает и опускает руки 
вниз. 
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«На прогулке» 
Цель: закреплять знания о правильном поведении и 

общении с животными, соотносить изображенное на картинках с 

правильными и неправильными действиями при встрече с ними. 
Материал: иллюстрации, 2 обруча 
Ход игры: несколько картинок лежат на столе изображением 

вниз. Ребёнок выбирает любую, рассматривает и рассказывает: что 

на ней  изображено, правильно или неправильно здесь поступает 

ребёнок. Или  в один обруч положить картинки с изображением 
правильных действий при встрече с животными, а в другой – 
неправильными действиями. 
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Загадки. 
 

* Рот есть – не говорю, Глаза есть – не мигаю. (Рыба)  
* Мастер шубу себе сшил, а иголки вынуть забыл. (Ерш)  
* Через море-океан плывет чудо-великан, а ус во рту прячет. 

(Кит)  
* Идет в баню черен, а выходит красен. (Рак)  
* Вьется веревка на конце головка. (Змея)  
* Над нами кверху ногами. (Муха)  
* Без рук, без ног ползет. (Червяк)  
* Не птичка, а с крыльями. (Бабочка)  
* Не солнце, не огонь, а светит. (Светляк)  
* Мужики без топоров срубили избу без углов. (Муравейник)  
* Не по рыбам, а сети расставляет. (Паук)  
* Один семерых полонил. (Паук)  
* Не зверь, не птица, а нос как спица. (Комар)  
* Голос тонок, нос долог. Кто его убьет, тот свою кровь прольет. 

(Комар) 
* Мала, а проворна: Где бывает, там повелевает, в шатер войдет, 

богатыря перевернет. (Блоха)  
* Дышит, растет, а ходить не может. (Растение)  
* Весной веселит, летом холодит, осенью умирает, весной 

оживает. (Лес)   
* Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а не голова. (Береза)  
* Стоит красавица на полянке: в белом сарафане, в зеленом 

полушалке.(Береза)  
* На полянке девчонки: в белых рубашонках. в зеленых 

полушалках. (Березки)  
* Сижу на дереве,  красная, как кровь,  круглая, как шар, вкусная, 

как мед. (Вишня)  
* В горнице без окошек, без дверей сидит шестеро людей. 

(Семечки в яблоке)  
* Над водой, водой стоит с красной бородой. (Калина)  
* Стоит Антошка на одной ножке, сам маленький, а шляпа 

большая. (Гриб) 
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* Стоит Яшка в красной рубашке, кто мимо пройдет, всяк ему 

поклонится. (Земляника) 
* На одной ножке стоит лепешка, кто мимо пройдет, всяк 

поклонится. (Гриб)  
* У кого одна нога, да и та без сапога. (Гриб) 
* Хотя не огонь, а жжется. (Крапива)  
* Кто поцелует, тот и сморщится. (Лук)  
* Сидит дед, в шубу одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. 

(Лук)  
* Все меня любят, а как раздевать – слезы проливать. (Лук)  
* Был ребенок – не знал пеленок, стал стариком – сто пеленок на 

нем. (Кочан капусты)  
* Антипка низок, на нем сто ризок. (Кочан капусты)  
* Сидит Федосья, растрепаны волосья, кто мимо идет, тот ее 

дергает. (Горох)  
* Ни окошек, ни дверей, полна горница людей. (Стручок гороха, 

арбуз, тыква, дыня, огурец)  
* Рябая курица под плетнем дуется. (Арбуз)  
* Желтая курица под плетнем дуется. (Тыква)  
* Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. (Морковь)  
* Долгая Мавра жестка и корява, на всех зла, а всем мила. 

(Редька)  
* Кругла, а не месяц, желта, а не масло, с хвостом, а не мышь. 

(Репа) 
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